Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 7-9 кл.
ГБОУ СОШ с. Воскресенка м. р. Волжский Самарской области

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для основной
школы предназначена для учащихся 7-9-х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика
учебного

предмета,

курса;

сформулированы

цели

изучения

предмета

«Информатика и ИКТ»; описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного предмета,
курса в учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий).
•

«Учебно-методическое

и

материально-техническое

обеспечение

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств
обучения

и

учебного

оборудования,

обеспечивающих

результативность

преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в современной школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи
и положения программы развития и формирования универсальных учебных
действий для основного общего образования, преемственность с программой
начального общего образования.
Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для основной
общеобразовательной школы (7 – 9 классы) составлена на основе:

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС),
утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы;
 Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 8 и 9
классов.
В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно
обеспечить:
 формирование

информационной

и

алгоритмической

культуры;

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки

информации;

развитие

основных

навыков

и

умений

использования компьютерных устройств;
 формирование

представления

об

основных

изучаемых

понятиях:

информация, алгоритм, модель, — и их свойствах;
 развитие

алгоритмического

мышления,

необходимого

для

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной

задачей

—

таблицу,

схему,

график,

диаграмму,

с

использованием соответствующих программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
Программа

соответствует

федеральному

компоненту

государственного

стандарта основного общего образования по информатике и информационным
технологиям. Данная рабочая программа составлена на основе авторской
программы Н.Д. Угриновича по информатике и ИКТ для 8-9 классов.

Реализация рабочей программы основана на использовании УМК Н.Д.
Угриновича, обеспечивающего обучение курсу информатики в соответствии с
ФГОС. Основу УМК составляют учебники завершенной предметной линии для
8-9 классов, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации:
 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория
знаний, 2013
 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория
знаний, 2013
 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС).
Методическое пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М.
С.,Бином. Лаборатория знаний, 2013
 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н.
Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012
 Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л.,
Михайлова Н. И., Бином. Лаборатория знаний, 2011
 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое
пособие, Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Бином. Лаборатория знаний,
2011
 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А.,
Вязовова О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010
 Электронное приложение к УМК

